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На первый курс отделе
ния ИНО в 2009 году

поступило двенадцать чело
век, но в ходе жесткого отбора
к 4му курсу их осталось
только двое!

На их хрупкие плечи легла
тяжесть всего отделения, и они
держались, как могли. Наши
мамочки просвещали нас в ис
кусстве, плечом к плечу мы
выступали на концертах. Алена
была для нас надежной опорой,

а Алтынай держала всех в "ежовых рукавицах", не давая
никому из нас расслабиться! Конечно, мы часто их не слу
шались, но со временем мы поняли, что все их старания бы
ли только на благо. Наши девочки никогда нас не оставляли
без присмотра, мы всегда были накормлены, одеты, причё
саны.

Так как мы все из разных городов, мы сразу же лишились
моральной поддержки родителей,
и мы очень благодарны девочкам,
что они заменили нам не только
мамочек, но и папочек. С виду
никогда и не скажешь, что эти два
хрупких, милых создания встали
на защиту нашего отделения, ведь
нас много, а одним педагогам не
справиться!

Спасибо вам большое за вашу
заботу. Сколько труда было вло
жено в нас, но мы в свою очередь
никогда этого не забудем и будем так же воспитывать под
растающее поколение!

Лада ШАЛЮТОВА

наши мамочки

Отзвучала музыка. Притихли
танцевальные классы. В разде

валках еще валяются шпаргалки, но
волнения, тревоги и нервные срывы
уже позади. Закончились выпускные
экзамены... Впереди большая жизнь.

"Самое дорогое у человека  это
жизнь. Она даётся ему один раз, и
прожить её надо так, чтобы не было

мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы... И надо
спешить жить." (Н. Островский "Как закалялась сталь")

Торопитесь жить, любить, творить, узнавать новое! Да
рите свой талант людям, будьте щедры и благодарны и мир
ответит вам тем же. Счастливого полёта мои ГусьиЛебе
ди!

Наталья КАСЬЯНОВА

спешите жить

Четыре года пролетели очень быстро, понимаем мы
все это только сейчас... А казалось порой, что время

долго тянется, особенно, когда сидишь и занимаешься за
инструментом... Занимаешься, занимаешься, придешь на
урок с настроением, с уверенностью, что готов, а там... об
лом! Не так, не то, мало, плохо, где мысли, эмоции и т.д.?
«О чём играешь, дружок? Где и когда жил композитор? Что
писал? Романтик, классик, импрессионист?». Очень много
непонятных каких то слов и вопросов. А в это время учи
тель про себя думает: «С чего начинать? Смогу ли всего за 4
года научить, и не просто научить, а подготовить к поступ
лению в консерваторию этого маленького, глупенького,
щупленького студента?»

Все постарались и ученики, и преподаватели, и родите
ли! Результат  отличные ГОСЫ! Молодцы!!! Настало вре
мя провожать наших учеников в путь!

Дорогие, родные наши! Успешной вам дороги в долгую,
большую, счастливую жизнь! Не останавливайтесь на до
стигнутом, дерзайте, поступайте в Вузы, совершенствуйте
знания, полученные в нашем замечательном колледже! Мы
в вас верим и не сомневаемся в ваших успехах!

Не забывайте три небольших на вид, но таких наполнен
ных знаниями, необъятных внутри здания МГКИиК! По
мните нас, своих учителей, у которых вы прочно заняли
своё место в сердце! И хотя бы раз в году позвоните своему
педагогу  расскажите о себе, спросите как дела, как уче
ники... иногда важен один лишь звонок!

С благодарностью за совместное четырёхлетнее творче
ство

Ирина КОРЖОВА

Happy end

Незаметно пролетели 4
года. А в памяти июль

2009 года, концертный зал кол
леджа, директор зачитывает
приказ о зачислении и вы со
всем ещё юные, полные планов
и надежд...

Многое из того о чём вы
мечтали уже исполнилось, че
муто ещё предстоит испол
ниться. Вы выросли,
повзрослели, приобрели новую
профессию с гордым названием
«дирижёр». Я то уж точно знаю,
скольких усилий это вам стои

ло. Но вместе с этим закалялся ваш характер, и теперь уж
вас точно «голыми руками не возьмёшь!».

Сегодня время выбора. Постарайтесь поточнее опреде
лить, чего бы вы хотели от жизни. А пока поздравляю вас с
праздником, «ПРАЗДНИКОМ» к которому вы шли эти 4
года.

Сергей ЧУКАНОВ

дирижеру
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новоиспеченным выпускникам

Важны ли воспоминания? Важны ли люди, оставившие след в твоей
жизни? Задумываешься ли ты, благодаря кому и чему ты – это Ты?

Помню, как волновалась на вступительных. Помню первые дни сентября,
когда бегали вместе с девчонками из общежития до колледжа и назад. По
началу я не понимала, что здесь делаю. Чему я могу научиться? Захочу ли?
Никто не мог мне ответить, потому пришлось искать ответ самой. Первый
академический концерт на сцене в Большом зале, первые трудности, первая
сессия. Здесь я впервые обрела настоящих друзей – близких, с которыми
делила все невзгоды и радости. Мои девчонки…. Как же нам всегда было
весело!

Педагоги, работающие в колледже – это не просто педагоги. Это вторые
родители. Ты доверяешь, прислушиваешься, привязываешься. Они вол
нуются, готовы понять и помочь. Помню, Лариса Петровна Зайцева нередко
спрашивала, хорошо ли я кушаю. Они стараются дать так много, сколько

позволит их здоровье и время. Они ничего для нас не жалеют! Я очень тоскую по такому отношению, такому близкому и до
верительному. Такой атмосферы, какая создана в Нашем колледже, я с момента выпуска больше нигде не ощущаю. Там
тепло и комфортно, туда хочется возвращаться снова и снова. И только покинув уже ставшие родными стены, понимаешь,
как ты всё Это любишь, как жаль с Этим прощаться, как дорого Это твоему сердцу. Пылающая любовь к своему непростому
делу, к музыке завораживает и заражает. Я уже не могу не стать педагогом, не могу, развернувшись, уйти. Хоть я сейчас
переживаю не самые легкие времена, но, помня, сколько мне дал колледж, не отступлюсь.

Со многими однокурсниками я поддерживаю постоянную связь, особенно с бывшими соседками по комнате. Кристина
Каменева (ныне Хисамутдинова) и Настя Фишер (теперь Елизарьева) сейчас поглощены семейной жизнью, воспитывают ма
лышей, но нередко мы с радостью и благодарностью вспоминаем любимый колледж, и никто из нас ни разу не пожалел, что
оказался там. Даша Звездина успешно учится в Екатеринбурге, пишет музыку – я продолжаю ей восхищаться. С Анечкой
Буравцовой мы нечасто, но видимся – она сейчас учится в СПбГУКИ, работает преподавателем и ни о чем не жалеет. Витек
Тупиков учится там же, трудится во благо музыки и педагогики и нисколько не разочарован.

Потому, дорогие выпускники и выпускницы, примите на веру: переступив порог колледжа четыре года назад, вы зарази
лись опасным вирусом, и ни одно лекарство не поможет вам от него излечиться! Куда бы вы ни отправились, как бы ни из
менились, помните о родном, славном колледже, помните об отзывчивых педагогах и о том, сколько они сделали для вас!

Смелости  решаться. Терпения  преодолевать. Упорства  идти до конца. В добрый путь!

Выпускница 2011, Елизавета САВИНА

Письмо выпускникам

Здравствуйте, Света, Данил,
Аня иМаша!

Вот решила вам написать письмо.
Лично всем не успела сказать, засуе
тились перед экзаменами. Вспоми
нала недавно яркие моменты своей
жизни, связанные с вами.

Помнишь, Данил, как ты на пер
вом курсе с особым рвением начал
осваивать фортепиано и гармошку,
чтобы стать настоящим артистом?

Звуки гармони сотрясали стены нашего корпуса весь год. Но
почемуто к четвёртому курсу они стихли. А ещё я помню,
как на первом курсе ты с трудом сдерживал нецензурные вы
ражения, долго думал, чтобы заменить их приличными сло
вами... А сейчас ты свободно рассуждаешь на темы
психологии детей.

Аня и Маша, я очень долго не могла вас различить. Про
стите меня за это. Меня всегда удивляло, что вы можете раз
говаривать дуэтом одновременно и по очереди. А как поёте
вы дуэтом, я так и не услышала. Надеюсь, мы ещё встретим
ся, и вы споёте для меня. Помните, как мы вместе искали но
вого хозяина бездомной кошке, которая обитала возле
общежития? И как вы опоздали всем курсом ко мне на урок,
потому что возили эту самую кошку к ветеринару.

Света, а помнишь, нашу фотосессию в нагайбакском ко
стюме? И ещё мы радовались, что ты полная тёзка с этногра
фомфилологом Светланой Кучевасовой, которая так любит
культуру нагайбаков! А ещё я помню наши занятия по ремё
слам. У тебя, Света, были самые лучшие тряпичные куклы.

Пусть вы были не самые прилежные студенты, но подку
пали всех нас своим добродушием и позитивным взглядом на
все неприятности. Стоит только вспомнить выражения Да
нила про «распальцовку на гармошке» и про «бурдонбур
бон», которые до сих пор цитируют все студенты нашего
отделения.

Желаю вам счастливого пути! Надеюсь, вы найдёте при
менение своим знаниям в работе и в дальнейшем образова
нии. Будет сложно – пишите, звоните, приезжайте. Выручу,
как всегда.

Ваша Н.М.

специальности «Руководитель народного хора»

В этом году на отделе
нии «Оркестровые ду

ховые и ударные
инструменты» закончили обу
чение три выпускника: Вязь
мин Кирилл, Григорий
Бояршинов и Борис Фаизов.
Кирилл и Григорий учились
на ударных инструментах, а
Боря на саксофоне. За четыре
года учёбы в колледже они
научились многому, стали
профессиональным музыкан
тами. Каждый выбрал свой
жизненный путь. Помимо то
го, что они хорошие музыкан
ты, они ещё очень хорошие
друзья, с ними всегда есть о

чём поговорить, над чем посмеяться и задуматься. И пусть
Григория и Бориса редко можно было увидеть в колледже,
мы всё равно с ними сдружились. Кирилл же всегда был в
колледже и развлекал нас своей великолепной игрой на ба
рабанах.

Сложно представить каким будет наше отделение в сле
дующем году, таких ребят невозможно заменить! Мы будем
по вам скучать, ребята! Вы у нас лучшие!

С теплотой мы будем вспоминать наши вечерние поси
делки в пятом кабинете, наше групповое музицирование,
выучивание тем по музыкальной литературе. Очень наде
юсь, что ребята будут навещать нас, приходить в колледж и
мы будем как можно дольше поддерживать общение, ведь
нельзя терять такую нить.

Хочу сказать большое спасибо педагогам, которые вы
учили наших мальчиков и сказать спасибо Кириллу за его
музыкальное барабанное дарование, Григорию за его им
провизаторский талант и Борису за его жизнерадостность.

Желаю нашим мальчикам: большой удачи, успехов в
труде и творчестве, чтобы они шли по жизни дорогой, кото
рую сами выберут и которая будет им по душе, чтобы му
зыка всегда жила в их сердцах, и мы ещё услышали через
много лет как о выдающихся личностях! Удачи, ребята!

Софья МАКАРОВА

В добрый путь, ребята!
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Кажется, что я училась в Миасском колледже искусства и культуры совсем не
давно, буквально вчера. В памяти так живы воспоминания об этих страницах

моей жизни, насыщенных знаниями и весельем. Это и вступительные экзамены, новые
друзья, знакомство с педагогами, заселение в общежитие, занятия. Но затем понима
ешь, что с момента поступления прошло 9 лет, и вот уже 5 лет, как я окончила своё
обучение в тех стенах.

Сейчас я хочу выразить огромную благодарность всем педагогам, обучавшим ме
ня, особенно Е.В. Бурлаковой и О.Н. Красноярцевой. Именно они помогли мне тогда
сделать столь сложный для меня выбор – продолжить занятия музыкой, либо искать
себя в чёмто ещё. Наверное, я навсегда запомнила слова Елены Васильевны, сказан
ные мне: «А ты представь себя БЕЗ музыки?». Это было просто невозможно.

И я поступила в Магнитогорскую Государственную Консерваторию им. М.И. Глинки на кафедру академического пения.
Вы не представляете, насколько интересно здесь было учиться и постигать новую для меня специальность! Я говорю «было»,
потому что сейчас я пишу не как студентМаГК им. М.И. Глинки, а как выпускник этого учебного заведения.

Дорогие выпускники, сейчас я нахожусь в той же ситуации, что и вы. Так же как и мне, вам предстоит осознать – каким же
путём идти дальше по жизни? Это каждый должен решить сам. Но что я скажу вам точно – никогда не задумывайтесь о том,
правильно ли вы сделали, что однажды малышами решили заняться музыкой! Несомненно, правильно, что вы поступили в
наш родной колледж. Поверьте мне, это достойнейшие знания, которые вам помогут в будущем.

Не бойтесь искать, меняться, работайте над собой, и тогда вы добьётесь успеха. Ведь, как известно человеком рождаются,
индивидуальность отстаивают, а личностью становятся. Успехов вам! Пусть в вашей жизни будут лишь светлые и радостные
дни, увлекательные и хорошие события, новые знакомства, большие и маленькие радости!

Выпускница 2008, Эльза ТИМЕРБАЕВА

путевка в жизнь

Колледж я закончила как пи
анистка по классу замеча

тельного и чуткого преподавателя
Т.П. Головенко. Поступила в Маг
нитогорскую государственную
консерваторию им. М.И. Глинки на
кафедру теории и истории музыки,
а в 2011 году с отличием закончила
консерваторию. Годы учебы на
теоретическом отделении были не
простыми, но я каждый раз с

благодарностью вспоминаю преподавателей ми
асского колледжа, чей самоотверженный труд во многом
помог мне. Особенно мне помнятся коллоквиумы на фор
тепианном отделении  это был настоящий "мозговой
штурм"! (думаю, пианисты меня поймут как никто) Полу
ченные знания в процессе подготовки к коллоквиуму  бес
ценны, сейчас в моей педагогической и творческой
деятельности они просто необходимы.

В настоящее время я работаю преподавателем в Центре
эстетического воспитания детей "Камертон" города Маг
нитогорска. Кроме того, полученное в колледже фортепи
анное образование, позволяет мне работать
концертмейстером в консерватории и других учебных заве
дениях города. Посещаю много концертов, спектаклей,
конкурсов, сама нередко принимаю в них участие в каче
стве ведущей. В годы моей учёбы в колледже зародилась
традиция проведения научнопрактических конференций,
участие в которых мне тоже очень пригодилось. В консер
ватории я не испытывала затруднений при написании рефе
ратов, курсовых, публичных выступлениях.

Выпускникам хочу пожелать постоянного творческого
горения, успехов и удачи, не бояться воплощать все свои
самые смелые идеи в жизнь! Любимому колледжу  процве
тания, преподавателям  здоровья, жизненных сил, благо
дарных студентов, ведь вы настоящие Учителя жизни!

Выпускница 2005, Татьяна НИКОЛАЕВА

моя любимая профессия еще свежи воспоминания...

От всего сердца хочу по
здравить выпускников

МГКИиК 2013.
Вы прошли долгий, трудный и

интересный путь. Таких путей по
жизни у вас будет еще очень
много, но вы всегда будете вспо
минать то время, те четыре года,
которые вы учились в колледже.
Сейчас перед вами открыто много
дверей, и каждый из вас сам ре

шает какой путь он выберет. Ровно год назад мы стояли в
зале МГКИиК, так же как и вы, держали дипломы в руках и
не верили, что четыре года пролетели так быстро.

Сейчас мы все по разным городам, работаем в разных
профессиях, но мы частенько созваниваемся и вспоминаем,
как нам действительно было хорошо в колледже. Я наде
юсь, что каждый из вас, получив диплом, найдет свое место
в жизни, либо продолжит учёбу в ВУЗе, либо найдет работу
по специальности, но самое главное помните  вам дали от
личную базу знаний, плюс вы приобрели огромный жизнен
ный опыт.

Я желаю вам всего самого наилучшего. Еще раз Вас по
здравляю с выпуском!

Выпускница 2012, Юлия ЛЕСНИКОВА

Дорогие выпускники!
Ещё недавно с тревогой и волнением

Вошли сюда вы первый раз.

И вот уже напутственным советом

Миасский колледж провожает вас.

Осталась юность в этих коридорах,

Звонки умолкли, и музыки не слышен звук,

И лишь воспоминанья в разговорах

Попрежнему ласкают слух.

И есть, что вспомнить: взлёты и паденья,

И, смех и слёзы, дружбу и любовь;

Как голова "трещала" от ученья,

И "стёрлась о гранит" эмаль зубов.

Вы подросли, окрепли, возмужали,

Готовы горы на пути свернуть!

Ваш день настал! Его вы все так ждали.

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь!

Будьте успешными людьми, творите свою личную ис
торию успеха!

Наш колледж для вас сегодня  уже история. История
маленьких побед и поражений. И как любую историю, ее
надо помнить, уважать и к ней надо возвращаться. Возвра
щаться в колледж в новом статусе гостей, с улыбкой и лег
ким сердцем. Вы убедитесь, что вам всегда будут рады.

А чтобы всегда и везде легко было возвращаться никогда
не сжигаете за собой мосты, потому что за ними могут
остаться те, кто вам дорог.

Педагогический коллектив колледжа




